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Как можно любить историю, спрашивал себя мальчик по имени Октай. 
«Как такое может быть, — думал он, — чтобы кто-то любил прошлое?» 
Нет, на самом деле ему было интересно узнавать о событиях прошлого, 
Октаю нравились давние эпохи, самые-самые давние, пещерные люди, 
динозав ры… Но про это было интересно смотреть в кино. А в школе знания 
проверялись и оценивались, и к экзаменам надо было готовиться по обыч-
ным учебникам, кото рые вызывали скуку. И он мечтал: «Вот бы иметь 
книгу, в которой об истории рассказывалось бы живо и захватывающе, 
как в кино…»

Этот сказочный рассказ современного турецкого автора о приключени-
ях двух друзей, мальчика Октая и девочки Нилюфер, и о волшебной книге, 
благодаря которой возможно перемещаться в разные года и эпохи.
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Экзамен по истории

Прозвенел звонок. Октай закрыл 

портфель, встал и следом за одно-

классниками вышел из класса. 

Коридоры заполнили ученики, спеша-

щие на линейку в школьный сад. Как 

бы Октаю хотелось спрятать все пробле-

мы в портфель и забыть о них до конца 

выходных, но об этом можно было и не 

мечтать: экзамен по истории, который 

вот уже две недели снова и снова перено-

сили, должен был наконец состояться 

в понедельник.
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Эта новость накануне выходных рас-

строила весь класс, но Октая она особен-

но огорчила. Когда учительница объя-

вила, что экзамен будет в понедельник, 

он чуть со стула не упал. И едва сдержал 

возглас возмущения: «Нет! А как же мой 

день рождения?!»

В этом-то все и дело. Суббота — это его 

день рождения, и он уже раздал всем дру-

зьям сделанные своими руками пригла-

сительные. А мама заказала красивый 

банановый торт с надписью «Октай».

Когда расстроенный Октай подошел к 

одноклассникам, кто-то похлопал его 

сзади по плечу. Он оглянулся и увидел 

свою подругу Нилюфер.

— Что думаешь делать? — спросила 

она.
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— Не знаю, — грустно ответил Октай. 

Нилюфер снова дотронулась до его 

плеча и сказала: 

— Не расстраивайся! Я обязательно 

приду, но…

Октай уже догадывался, что последует 

за этим «но». А Нилюфер между тем про-

должила: 

— Понимаешь, в понедельник экза-

мен, и наверное, больше никто не придет 

на твой день рождения…

Конечно, он понимал. Потому-то и 

выглядел таким несчастным. Октай ис-

кренне обрадовался, что она придет, но 

в то же время ему было очень грустно от-

того, что остальные останутся дома. 

Этот экзамен по истории стал настоя-

щим ночным кошмаром для всего класса. 
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На прошлой неделе учительница отме-

нила экзамен, объявив, что кто-то украл 

экзаменационные вопросы из ее сумки. 

Она ужасно разозлилась на всех и гром-

ко пригрозила, что, если вопросы не най-

дутся, устроит очень строгий экзамен.

Никто не признался. И вот в понедель-

ник их ждало тяжелое испытание. Учи-

тельница по-прежнему страшно злилась, 

так что никто не сомневался, что вопро-

сы окажутся сложными и все получат 

плохие оценки.

— Спасибо, я рад, что ты придешь, —

улыбнулся Октай подруге.

— Тогда до встречи, — сказала Нилюфер

и пошла к тому ряду, где стояли девочки.

После линейки друзья Октая сели на 

школьный автобус, Октай же помахал 
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им рукой на прощание и пошел домой 

пешком: он жил недалеко. В тот день 

он выбрал длинный путь, по проулкам. 

Дома он оставил портфель в прихожей и 

прошел в свою комнату, где лег на кро-

вать и уставился в потолок.

Повернув голову, он увидел учебник 

по истории на столе рядом с кроватью. 

Раньше он иногда листал его, рассматри-

вал картинки, сейчас же Октаю не хоте-

лось даже смотреть на учебник. На самом 

деле ему было интересно узнавать о собы-

тиях прошлого, но он терпеть не мог эк-

замены, когда его знания проверялись и 

оценивались.

Зазвонил телефон.

Он слышал, как мама взяла трубку, 

а затем крикнула ему: 
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— Октай, это тебя! Нилюфер звонит.

Он спрыгнул с кровати и подошел к 

телефону. Интересно, зачем она звонит? 

Октай предположил, что сейчас подруга 

скажет: «Мне очень жаль, Октай, но ведь 

это экзамен… Мне правда нужно гото-

виться, прости…»

Он поднес трубку к уху.

— Октай?

— Да? 

— Понимаешь… В понедельник экза-

мен…

Так он и думал.

— Да? — сказал он упавшим голосом.

— Понимаешь… В понедельник экза-

мен… — повторила Нилюфер.

— Ничего страшного, я все понимаю, —

прервал ее Октай.


